Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

«16» июня 2016 г.
Протокол № 1

ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ

1. Наименование конкурса:
Открытый Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договоров на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве.
2. Конкурс проводит:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве
Адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр.1.
Телефон/факс: (499) 259-67-18
Контактное лицо: Кайзерова Елена Евгеньевна
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: не привлекалась
3. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия пакетов с заявками
на участие в конкурсе.
Вскрытие пакетов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 123100, г.
Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр.1, кабинет 510.
Процедура вскрытия конвертов начата «16» июня 2016 г. в 11 часов 05 мин. по
московскому времени, в соответствии с постановлением муниципалитета ВМО
Пресненское в городе Москве от 16.05.2016 г. № 89-п «О проведении конкурса на право
заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях,
находящихся
в
безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве».
4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
представители заявителей присутствовали:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица

ФИО представителя

АНО «Сатурн»
РОО ДЮСТК «Пресня»
СВНП МДЦД «Информационное образование»
Центр «Чайка»

Самхарадзе Б.Ш.
Гордеев В.В.
Аликин Д.В.
Марков Н.Ю.

Все поданные непосредственно перед вскрытием конвертов заявки на участие в конкурсе
зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
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5. Состав комиссии определен постановлением муниципалитета ВМО Пресненское в
городе Москве от 16.05.2016 г. № 89-п.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав комиссии

Присутствие/отсутствие

Калинин А.П.
Богомолова М.В.
Алимова Д.Р.
Фомичев П.Н.
Денисенко Т.И.
Алатырцева Л.А.
Кравченко Е.П.
Заяш И.Н.
Соловьева Л.П.
Кудинова И.В.
Колобова М.Л.
Куница Е.К.

присутствовал
присутствовал
присутствовал
отсутствовал
присутствовал
присутствовал
присутствовал
присутствовал
присутствовал
отсутствовал
отсутствовал
присутствовал
присутствовал

Рудакова Н.В.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

6. Проведено вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.1. На участие в конкурсе было подано: 20 (двадцать) пакетов с заявками.
6.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, в порядке их
поступления, согласно журналу регистрации заявок на участие в конкурсе, были
объявлены следующие сведения в отношении каждого участника размещения заказа:
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Лот № 1
(Помещение по адресу: г. Москва, улица Мантулинская, д.12, общей площадью 346,4
кв.м.) – поступило 2 заявки.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 06.
Автономная некоммерческая организация «Центр культуры «Радуга»
Юридический адрес: 123317 г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.6, стр.1.
Фактический адрес: г. Москва, Комсомольский пр-т, д.33/11 кв.52.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

нет

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 169 листов.
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Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 08.
Региональная общественная благотворительная организация – Гуманитарный клуб
«Образование и культура»
Юридический адрес: 123557, г. Москва, Пресненский вал, д.16, стр.2
Фактический адрес: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д.12
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 349 листов.
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Лот № 2
(Помещение по адресу: г. Москва, улица Б. Грузинская, д.56, стр.3, общей площадью
157,0 кв.м.) - поступило 2 заявки.

Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 12.
Региональная общественная организация «Оборонно-спортивно-техническая
организация города Москвы»
Юридический адрес: 123103 г. Москва, ул. Живописная, д.9, корп.3, оф.67.
Фактический адрес: 123103 г. Москва, ул. Живописная, д.9, корп.3, оф.67.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 323 листа.
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Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе):15
Региональная общественная организация Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗXXI»
Юридический адрес: 129081, г. Москва, пр-д. Дежнева 29-2-158
Фактический адрес: 127549, г. Москва, ул. Инженерная, 26/2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 288 листов.
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Лот № 3
(Помещение по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д.25-27, стр.16, общей площадью
82,5 кв.м.) - поступило 2 заявки.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 04.
Социально-воспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный и детский
центр досуга «Информационное образование»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4 стр.3
Фактический адрес: 109378, г. Москва, ул. 1-я Текстильщиков, 12/9
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 186 листов.
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Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 09.
Автономная некоммерческая
творчества «Мегаполис»

организация

«Студия

детского

и

юношеского

Юридический адрес:107392, г. Москва, ул. Просторная, д.6
Фактический адрес: 123317, г. Москва, Стрельбищенский переулок, д.22 а.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

7

Коды ОКВЭД

есть
есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

нет

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 118 листов.
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Лот № 4
(Помещение по адресу: г. Москва, Волков переулок, д.7-9, стр.2, общей площадью 86,6
кв.м.) – поступило 2 заявки.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 07.
Негосударственное образовательное учреждение школа-лаборатория «МИР ЧЕРЕЗ
КУЛЬТУРУ»
Юридический адрес: 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.21, комната правления.
Фактический адрес: 115142, Коломенская улица, д.5, кв.686
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 132 листа.
Отдельно приложены дополнительные подпрограммы - прошито пронумеровано и скреплено
печатью 88 листов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 18.
Некоммерческое партнерство «Культурно-просветительский центр «Булгаковский
дом»
Юридический адрес: 123001, г. Москва, ул. Б. Садовая, д.10, пом.4.
Фактический адрес: 123001, г. Москва, ул. Б. Садовая, д.10, пом.4.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

нет

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

7

Коды ОКВЭД

есть

есть
есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть
есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 114 листов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Лот № 5
(Помещение по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д.5/3, к.4, стр.3, площадью 431,6
кв.м.) – поступило 2 заявки.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 02.
Автономная некоммерческая организация «Центр досуга и спорта «Сатурн»
Юридический адрес: 123100, г Москва, Шмитовский пр., д.5
Фактический адрес: 123100, г Москва, Шмитовский пр., д.5
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 390 листов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 14.
Региональная общественная организация Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗXXI»
Юридический адрес: 129081, г. Москва, пр-д. Дежнева 29-2-158
Фактический адрес: 127549, г. Москва, ул. Инженерная, 26/2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 332 листа.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Лот № 6
(Помещение по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д.15/16, общей площадью 413,2
кв.м.) – поступило 4 заявки.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 16.
Некоммерческая организация – Культурный фонд «Моя Москва»
Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д.7, стр.22
Фактический адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.9, корп.2, кв.74.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

нет

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 270 листов.
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Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 17.
Некоммерческое партнерство «Молодежный культурно-досуговый центр «Дом на
Патриарших»
Юридический адрес: 123001, г. Москва, Большой Патриарший переулок, д.10
Фактический адрес: 123001, г. Москва, Большой Патриарший переулок, д.10
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 89 листов. В конверте приложен флешнакопитель с файлами в формате word, дублирующие заявку и анкету. А также в конверте приложен
отдельно буклет о деятельности организации.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Заявка 3.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 19 .
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Юлии Барсуковой»
Юридический адрес: 121500, г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д.7, кв.52
Фактический адрес: 121500, г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д.7, кв.52.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 315 листов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Заявка 4.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 20 .
Автономная некоммерческая организация «Центр культуры «Радуга»
Юридический адрес: 123317 г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.6, стр.1.
Фактический адрес: г. Москва, Комсомольский пр-т, д.33/11 кв.52.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

нет

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 169 листов
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Лот № 7
(Помещение по адресу: г. Москва, Калашный переулок, д.10, стр.1, общей площадью
206,3 кв.м.) – поступило 4 заявки.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 03.
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования Спортивно-технический центр «Чайка»

профессионального

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Калашный пер., д.10, стр.2
Фактический адрес: 125009, г. Москва, Калашный пер., д.10, стр.2.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Документация не прошита и не пронумерована.
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Заявка 2.
Регистрационный номер заявки 05.
Региональная
общественная
технический клуб «Пресня»

организация

«Детско-юношеский

спортивно-

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Калашный пер., д.10
Фактический адрес: 125009, г. Москва, Калашный пер., д.10
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 158 листов.
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Заявка 3.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 10.
Региональная
общественная
организация
«Детско-юношеский
технический клуб «Пресня Мотор Спорт»
Юридический адрес: 125009, г. Москва, Калашный пер., д.10
Фактический адрес: 125009, г. Москва, Калашный пер., д.10.

спортивно-

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

нет

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

нет

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 140 листов
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Заявка 4.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 13.
Автономная некоммерческая организация детско-юношеский клуб «Маяк»
Юридический адрес: 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.34, корп.2
Фактический адрес: 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.34, корп.2.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 103 листа.
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Лот № 8
(Помещение по адресу: г. Москва, Гранатный переулок, д.2, стр.2, общей площадью
537,0 кв.м.) поступила 1 заявка.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 01.
Автономная некоммерческая организация развития спорта «Карате-клуб»
Юридический адрес: 103001, г. Москва, Гранатный пер., д.2/9, стр.2
Фактический адрес: 103001, г. Москва, Гранатный пер., д.2/9, стр.2.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

есть

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 213 листов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата – «16» июня 2016 г.

Лот № 9
(Помещение по адресу: Лот № 9: г. Москва, Шелепихинская набережная, д.22, общей
площадью 305,9 кв.м.) – поступила 1 заявка.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 11.
Автономная некоммерческая организация «Досуговый центр «Фортуна»
Юридический адрес: 123317, г. Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.6, стр.1
Фактический адрес: г. Москва, ул. Костикова, д.5.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

есть

2

Заявка на участие в Конкурсе

есть

3

Анкета участника конкурса

есть

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

есть

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

нет

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

есть

7

Коды ОКВЭД

есть

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

есть

9

Копия устава

есть

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

есть

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

есть

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

есть

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 98 листов.

7. По окончании заседания членами комиссии были предложены следующие предложения
по ведению заседания:
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- о внесении в протокол даты регистрации организаций заявителей;
- о рассмотрении формы оценочного листа для подведения итогов конкурса
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве и о
внесении предложений по дополнению и корректировке критериев оценки программ для
предоставления данного листа на следующее заседание конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии закончено 16 июня 2016 г. в 12 часов 05 мин. по
московскому времени.

8. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
представителем Муниципального заказчика.
№
п/п

Члены комиссии

ФИО

1

Председатель комиссии

Калинин А.П.

2

Заместитель председателя

Богомолова М.В.

3

Члены комиссии:

Алимова Д.Р.

4

Денисенко Т.И.

5

Алатырцева Л.А.

6

Кравченко Е.П.

7

Заяш И.Н.

8

Соловьева Л.П.

9

Куница Е.К.

10

Секретарь комиссии:

От имени Муниципального заказчика
и.о. руководителя муниципалитета ВМО
Пресненское в городе Москве

Подпись

Рудакова Н.В.

Калинин А.П.

